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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАЖИРОВКИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

М
ежрегиональные стажировки являются другим на-

правлением реализации Президентской программы. 

Этот формат переподготовки только набирает оборо-

ты, но заслуживает особого внимания.

Масштабы нашей страны позволяют нам говорить о раз-

личных подходах к управлению, о разнице культур и ментали-

тетов даже в рамках одного государства. И порой, чтобы по-

смотреть «а как у других», не нужен загранпаспорт. Даже ком-

пании, представляющие одну сферу деятельности, в Москве и 

Новосибирске работают по-разному. Поэтому в целях экономии 

средств, времени без качественных потерь была предложена 

программа межрегиональной стажировки.

Межрегиональные стажировки — один из самых эффектив-

ных способов выстраивания деловых контактов и обмена опы-

том между субъектами Российской Федерации. Это уникальный 

продукт, объединяющий в себе:

 обмен информацией и опытом с компаниями вашей отрасли и не только; 

 самый эффективный способ поиска контрагентов, выстраивания деловых связей с другими регионами;

 выход на новые региональные рынки;

 возможность посмотреть на практике, как выстраивают свой бизнес другие предприятия;

 реальный бенчмаркинг своей компании и отрасли.

За время стажировки менеджеры посещают крупнейшие предприятия своей отрасли, а также знакомятся с 

наиболее интересными и успешными управленческими решениям предприятий других отраслей.

СТАЖИРОВКА ГРУППЫ 

МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

из Томска. Октябрь 2011 года 

В Воронеж прибыла группа, состоящая из представи-

телей различных сфер экономики. Однако объединяло их 

одно — желание научиться лучшим практикам в компаниях 

нашего региона.
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В рамках стажировки изучена работа следующих ком-

паний: Группа компаний Хамина, Воронежводоканал, «Ро-

бин Сдобин», усадьба «Торбово».

Стажировка позволила менеджерам обменяться опы-

том с более крупными компаниями, расширить кругозор, 

а также повысить свой профессиональный уровень. Все 

это дало возможность молодым предпринимателям в 

дальнейшем разнообразить перспективы и увидеть по-

строение своей предпринимательской деятельности дру-

гими глазами.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТАЖИРОВКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЮГ СИБИРИ» 

(Барнаул, Омск, Бийск). Октябрь 2016 года

Группа компаний, специализирующаяся на сельском 

хозяйстве и перерабатывающей промышленности, при-

ехала в Воронеж с целью ознакомиться с работой ведущих 

аграрных производственных и перерабатывающих компа-

ний региона — Бунге СНГ, Агрокультура, МК «Воронежский».

Несмотря на то что стажеры представляют аналогичную 

отрасль, принимающие компании максимально честно ответи-

ли на все заданные вопросы, а также с удовольствием позна-

комили стажеров со своими производственными мощностями.

Кроме того, для ознакомления с уникальными управ-

ленческими технологиями стажеры были приглашены на 

пивоваренный завод «Балтика», а также в компанию ОФС 

«Связьстрой-1 ВОКК». Компании показали, как на практи-

ке применяется технология Кайдзен, кроме того, стажеров 

ждал мастер-класс от лидеров внедрения 5С, который ни-

кого не оставил равнодушным.

Практика приема менеджеров из других регионов по-

казала необходимость в открытом контакте и обмене опы-

том между предприятиями Российской Федерации. Отзывы 

участников стажировки говорят о том, что данный обмен 

был полезен не только для тех, кто приехал к нам из других 

регионов, но и для местных компаний. Межрегиональные 

стажировки — это всегда двусторонний обмен, в котором 

пользу получают все ее участники. Это подтверждают на-

мерения участников продолжить деловые контакты и по 

окончании стажировки.


